
Отныне транспортировка голубого топлива 
в ТиНАО — прерогатива столичных газовиков. 
Какие задачи стоят сегодня перед коллекти-
вом МОСГАЗа?

Сегодня в ТиНАО газом пользуются жи-
тели почти 60 тыс. квартир и более 50 тыс. 
частных домовладений. Кроме того, в двух 
административных округах насчитывается 
более 600 промышленных и коммунально- 
бытовых потребителей газа. Эксплуатацию 
переданных газовых сетей обеспечат струк-
турные подразделения на базе Троицкой 
и  Вороновской РЭС.

«В ТиНАО созданы две районно-эксплуата-
ционные службы, которые обслуживают газо-
проводы высокого, среднего и низкого дав-
ления, а также газовое оборудование. В их 
состав вошли инженеры и техники, обходчи-
ки, слесари по ремонту и эксплуатации ГРП, 
ШРП, котельных и других объектов газового 
хозяйства», — пояснил генеральный директор 
АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

По его словам, в круглосуточном режи-
ме будут работать бригады аварийно-спаса-
тельного формирования, службы аварийно- 
восстановительных работ и специалисты по 
ликвидации инцидентов на внутридомовом 
 газовом оборудовании.
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«Из года в год Москва зани-
мает лидирующие позиции в 
рейтингах качества городской 
среды, туристической привле-

кательности, экологии, безопасности, раз-
вития  инноваций. В этом личная заслуга 
 каждого из вас. Горожане заслуженно ценят 
вашу работу и искренне надеются, что вы 
 продолжите приумножать свои  достижения 
во благо столицы!»

Заместитель 
Мэра Москвы  
Петр Бирюков

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Газораспределительная сеть столицы с 1 сентября 2022 года 
существенно приросла. По совместному решению Правительств 
Москвы и Московской области газопроводы АО «Мособлгаз» 
на территории ТиНАО перешли в аренду АО «МОСГАЗ» 
для последующей передачи в казну города

МОСГАЗ ПРИНЯЛ 
ГАЗОПРОВОДЫ В ТиНАО
ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ 
БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТОЛИЧНЫЕ ГАЗОВИКИ



Для выполнения поставленных задач в 
Управление по эксплуатации газопроводов 
Троиц кого и Новомосковского административ-
ных округов (ТиНАО) принято 98 сотрудников: 
мастера, слесари аварийно-восстановитель-
ных работ, слесари по эксплуатации и ремонту 

 газового  оборудования и подземных газопро-
водов. Кроме того, Транспортное управление 
МОСГАЗа пополнили 20  водителей.

Жители ТиНАО заранее были проинфор-
мированы не только о передаче газовых се-
тей АО «МОСГАЗ», но и о смене поставщика 
газа. С 1 сентября эти функции на себя взяло 
ООО «Газпром межрегионгаз Москва», кото-

рое ежегодно реализует в столице и Подмо-
сковье более 25 млрд кубометров газа. Эти 
изменения не повлекут за собой корректи-
ровки объемов и стоимости поставок топли-
ва, которая рассчитывается по тарифам, за-
конодательно утвержденным для населения.

Заявки на технологическое присоединение 
жители ТиНАО теперь подают на портале  мэра 

Москвы, официальном сайте МОСГАЗа или в 
службе «Одно окно». Договоры на техниче-
ское обслуживание внутридомового газового 
оборудования должны заключать собствен-
ники частных домовладений, на техническое 
обслуживание внутриквартирного газового 
оборудования жилых домов — уполномо-
ченные управляющие компании.

Новая Москва в июле отпраздновала свой 
первый юбилей, население двух администра-
тивных округов за десять лет выросло более 
чем в 2,5 раза — до 650 тыс. человек. Инте-
грация действующих в ТиНАО газовых сетей 
в единую систему газоснабжения столицы по-
высит надежность и безопасность поставок 
топлива и улучшит качество жизни на присо-
единенных в 2012 году территориях.
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143 309 проверил МОСГАЗ в ходе
планового технического
обслуживания ВДГО
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Замена реперов в поселении Десеновское.  
Работы ведут специалисты Управления 
по эксплуатации и ремонту газопроводов 
высокого, среднего давления и 
газораспределительных станций АО «МОСГАЗ».

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ ТиНАО

МОСГАЗ ПРИНЯЛ 
ГАЗОПРОВОДЫ В ТиНАО
ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ 
БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТОЛИЧНЫЕ ГАЗОВИКИ



ДЖУМА ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ,
начальник Управления делами 

Я кадровый военный, присягу принял в 
1984 году. Окончил Саратовское высшее во-
енное инженерное училище химической за-
щиты, затем служил, в 2001-м уволился из 
рядов Вооруженных сил России в звании под-
полковника. Решил кардинально переменить 
свою жизнь, найти что-то новое — и окунул-
ся в мир энергетики. Работал в компаниях 
 МОЭК, «МОЭК- Регион». В 2009-м был пригла-
шен в МОСГАЗ и неожиданно для себя задер-
жался здесь на 13 лет.

Награждение медалью «За заслуги в разви-
тии топливно-энергетического комплекса» — 
очень важное и торжественное событие для ме-
ня. Когда-то, за три года до назначения военной 
пенсии, я пошел ва-банк, и жизнь показала: то 
непростое решение было верным. Необычайно 
горд: ведь это медаль, которая действительно 
заслужена трудом в энергетике. 

Самое интересное в работе нашего управле-
ния — рутинная, на первый взгляд, вещь: в ко-
роткий срок найти цепочку документов. Сегодня 
решение такой задачи, поставленной генераль-
ным директором, занимает у нас от минуты до 
получаса. Помогают система электронного до-
кументооборота и профессионализм моих кол-
лег, которыми я горжусь.

Хочу сказать молодому поколению: не стоит 
размениваться на какие-то легковесные, одномо-
ментные желания, поддаваться соблазнам, выби-
рать окольные пути. Нужно идти до конца к сво-
ей цели, учиться у старших товарищей и посто-
янно трудиться.  Тогда успех в жизни неизбежен.

БАБАНИНА 
ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, 
ведущий специалист 
Имущественного управления

Я работаю в Имущественном управлении 
уже 16-й год. Мы занимаемся оформлением 

права Общества в отношении подземных газо-
проводов, зданий, земельных участков, про-
водим работу по заключению различных сде-
лок с недвижимым имуществом, обеспечи-
ваем подготовку документации по планировке 
территории.

Справляясь со стоящими перед Управлением 
задачами, выходя на положительный резуль-
тат, испытываешь особую радость. 

Я считаю, что это награда всего нашего 
Управления. Добросовестный труд сплочен-
ного коллектива и грамотное высококвалифи-
цированное руководство неизменно приведут 
нас к новым, еще более ярким трудовым по-
бедам. А для этого, конечно же, необходимо 
усердно трудиться, повышать свою квалифи-
кацию и постоянно учиться. 

Очень приятно осознавать, что наш труд це-
нится. Это награждение останется одним из 
 самых памятных событий в моей жизни!

ЖИХОРЕВ 
ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, 
производитель работ участка по 
благоустройству Управления по организации 
и проведению работ по благоустройству

В АО «МОСГАЗ» я пришел на должность 
асфальтобетонщика пятого разряда. Пройдя 
испытательный срок, встал во главе бригады. 
Мой подход к работе и организация трудово-
го процесса были отмечены руководством, в 
результате чего меня назначили на должность 
производителя работ участка по благоустрой-
ству, на которой я и работаю по сегодняшний 

день. Всегда приятно, когда твоя работа ценит-
ся. Это, безусловно, мотивирует! Стремишься 
дальше к новым высотам.

Как и в любом деле, бывает, конечно, труд-
но, но мы справляемся с возложенными на нас 
обязанностями. Работа не монотонная, инте-
ресная, каждый день мы работаем на новых 
улицах, знакомимся с Москвой. Предприятие 
не стоит на месте, применяются передовые тех-
нологии, а мы всегда впереди всех. МОСГАЗ 
дает возможности и продвигает своих сотруд-
ников, мотивирует их на результат.

КРАСЕНЬКОВ 
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, 
ведущий инженер лаборатории 
Управления технического надзора

Я работаю в АО «МОСГАЗ» десять лет — 
с 2012 года. Устроился лаборантом по элек-
троизоляционным материалам 5-го разряда, 
это начальная должность в нашем Управлении 
технического надзора. Постепенно рос соглас-
но опыту и квалификации. Участвовал в раз-
личных конкурсах профессионального мастер-
ства, и наконец меня назначили инженером, а 
затем и ведущим инженером. Несколько раз 
выступал с докладами в Бауманском и в Губ-
кинском университетах, рассказывая студен-
там о своей специальности.

В работе мне нравится разнообразие. Очень 
важно не лениться, ответственно относиться 
к своим обязанностям. Стараться проявлять 
 себя, не бояться чего-то нового и не бояться 
предлагать что-то новое.

ПУТЕЕВ 
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, 
слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 5-го разряда 
Управления аварийно-восстановительных 
работ по газоснабжению 

В сентябре этого года исполнилось ровно 
17 лет, как я работаю в АО «МОСГАЗ». При-
ятно, что за верные 17 лет работы мой труд 
 оценили столь высоко!

Я очень люблю свою работу. Самое интерес-
ное в ней — это разнообразие. Каждый раз но-
вые работы: протяжки, врезки, подключения 
газопроводов. Для этого и нужен МОСГАЗ, что-
бы предотвращать непредвиденные ситуации 
и помогать людям. Важно пробовать, вникать 
в свою работу и постоянно учиться.

ЮДИНА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА, 
начальник отдела Управления аварийно-
восстановительных работ по газоснабжению

Я устроилась в МОСГАЗ в 2010 году. Это 
наше семейное дело, я выросла с МОСГАЗом: 
моя мама проработала здесь более 30 лет в 
бухгалтерии, сестра трудится в центральном 
диспетчерском управлении… Такая малень-
кая семейная династия. 

Наше управление работает напрямую с насе-
лением. На выездах аварийной службы встреча-
ются абсолютно разные люди со своими пробле-
мами, нуждами и просьбами. Мне нравится ра-
ботать в «аварийке», потому что это дружный, 
почти семейный коллектив, все очень старатель-
ные и добрые, никогда не откажут в помощи.

Получить награду было большой неожидан-
ностью, не думала, что моя монотонная рабо-
та с цифрами будет оценена на уровне города! 
Мне очень приятно, и хочется дальше продол-
жать работать, если есть такой отклик. Глав-
ное — пробовать и не бояться, а если у  тебя 
есть какая-то мечта — стремиться к ней  всеми 
силами.

ЗАСЛУГИ КОЛЛЕКТИВА ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ  
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ, МИНИСТЕРСТВЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДЕПАРТАМЕНТЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ. 

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА МЫ РЕШИЛИ ВЗЯТЬ ИНТЕРВЬЮ У 
СОТРУДНИКОВ, НАГРАЖДАЕМЫХ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ.

МОСГАЗ В ЛИЦАХ 3

В АО «МОСГАЗ» в преддверии 
профессионального праздника —  
Дня работника нефтяной и газовой 
промышленности состоялось 
награждение сотрудников 
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Управление ГВСД и ГРС 
Адушев Виктор Михайлович
Жабин Владимир Петрович
Заган Олег Всеволодович
Кузнецова Ольга Анатольевна
Хохлов Игорь Леонидович

Управление по эксплуатации ВДГО
Бочаров Сергей Викторович
Работенко Александр Борисович
Семыкин Михаил Николаевич
Фролова Елена Михайловна
Цветков Юрий Николаевич

Управление по эксплуатации 
газопроводов низкого давления
Заводовский Владимир Алексеевич
Козеева Зинаида Николаевна
Косырева Ольга Альбертовна
Сафина София Зиннятулловна
Стрельцова Галина Егоровна

Транспортное управление
Васильев Сергей Владиславович
Джафаров Сабир Мусаевич

Управление аварийно-
восстановительных работ 
по газоснабжению
Борисенков Юрий Владимирович
Горюнов Евгений Германович

Строительное управление 
«Мосгазстрой»
Носов Игорь Николаевич
Подобедов Александр Анатольевич

Управление «Моспромгаз»
Косенко Сергей Валериевич
Малыхин Сергей Леонидович

Административно-
эксплуатационное управление
Кербс Павел Александрович
Ткачук Наталья Владимировна

Управление кадров 
и трудовых отношений 
Костенко Светлана Александровна

Отдел мобилизационной 
подготовки и гражданской 
обороны
Шляхтина Галина Владимировна

Управление по разработке 
проектно-сметной документации
Письменная Наталия Викторовна

Управление по автоматизации 
производственных процессов 
(УПСиЭСАУПП)
Горбай Юрий Романович

Центральное диспетчерское
управление
Ганская Ольга Анатольевна

С днем С днем 
рождения!рождения!

СЕНТЯБРЬВ МОСГАЗе ПРОШЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Сборная АО «МОСГАЗ» стала чемпионом 
в финале спартакиады Московской федера-
ции профсоюзов по мини-футболу. Судьбо-
носная для столичных газовиков игра состоя-
лась 27 августа. 

По итогам трехэтапного отбора, который 
стартовал в мае 2022 года, свои силы проде-
монстрировали 16 лучших команд столичных 
предприятий. В финале встретились спортив-
ные соперники — команда АО «МОСГАЗ» и 
профсоюзное объединение Северного окру-
га столицы. В основное время матча команды 
сыграли вничью, победителя удалось  выя вить 
в серии пенальти. Здесь сильнее оказалась 
сборная АО «МОСГАЗ».

Хоккейная сборная МОСГАЗа 30 августа 
 сыграла второй в новой истории команды матч. 
На лед вышли специалисты двух предприятий 
городского хозяйства Москвы: АО «Объединен-
ная энергетическая компания» и АО «МОСГАЗ». 
Это уже второй товарищеский матч между хок-
кейными сборными, и если после первого про-
тивостояния победителя выявить не удалось, 

на этот раз сборная «ОЭК» оказалась сильнее. 
Сборная газовиков уже готовится к реваншу.

Как отмечают игроки дружины газовиков, 
такие игры на этапе формирования команды 
очень важны и закладывают фундамент хок-
кейного движения на предприятии. Стоит от-
метить, что мосгазовцы впервые вышли на 
лед в новой форме. 

Ежегодный турнир по настольному тен-
нису прошел с 11 по 18 августа в стенах 
АО «МОСГАЗ». В этом году он был приурочен 
ко Дню работников нефтяной и газовой про-
мышленности. В соревновании приняли уча-
стие более 40 специалистов.

Лучшим среди мужчин стал признанный ма-
стер малой ракетки — электромонтер Управ-
ления аварийно-восстановительных работ по 
газоснабжению Сергей Санабилов. В финале 
женских соревнований в напряженной борь-
бе за первое место победу одержала обходчи-
ца Управления газопроводов высокого и сред-
него давления Ольга Бурлакова. 

«Я участвую в соревнованиях ежегодно, 
как только устроился на работу в МОСГАЗ. 
В первую очередь для меня турнир — это 
не столько состязание, сколько совместный 
досуг, который прививает командный дух и 
создает теплую атмосферу. Спасибо за орга-
низацию, успехов всем: и спортивных, и тру-
довых!», — делится своими впечатлениями 
Сергей Санабилов.

Победитель турнира получает не только 
денежный приз от 5 до 10 тысяч рублей, но 
и возможность представлять столичных га-
зовиков на крупных городских соревнова-
ниях Профсоюза муниципальных работни-
ков Москвы.

СБОРНАЯ АО «МОСГАЗ» 
ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ 
В СОРЕВНОВАНИИ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
ПРОФСОЮЗНОЙ 
СПАРТАКИАДЫ

ЛЕДОВОЕ БРАТСТВО НАБИРАЕТ СИЛУ!

Если вы играете в хоккей и хотите попробо-
вать свои силы в команде МОСГАЗа, просим 
связаться с капитаном команды, сотрудником 
Управления по Генеральной схеме газоснабже-
ния Максимом Имаметдиновым.


